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Аннотация. В статье поднимается проблема имиджа организации и его влияния на 

эффективность ее работы. Сегодня имидж является необходимым элементом успешности 

любого предприятия и залогом его экономической стабильности. Важное значение имеет 

формирование имиджа для предприятий, реализующих населению услуги культурно-

досуговой деятельности. Среди указанных предприятий особенно следует уделить внимание 

созданию и поддержке имиджа музеев (районных, краевых, сельских и т. д.), находящихся в 

удаленных от крупных городов местах. В статье описаны и проанализированы основные 

характеристики имиджа подобных учреждений. В работе исследуется имидж краеведческого 

музея Воскресенского района. Для этого был проведен опрос клиентов и сотрудников музея с 

целью выявления разработанности элементов, составляющих имидж музея. По результатам 

опроса и результатам, полученным в результате других методов исследования, были выявлены 

слабые стороны в работе по созданию имиджа, разработаны пути оптимизации имиджевой 

политики исследуемого музея. В статье описана работа по проектированию элементов внешней 

атрибутики музея: эмблемы, слогана. Разработана цветовая палитра, описана смысловая 

нагрузка, предложен алгоритм использования разработанной внешней атрибутики. По 

результатам исследования предполагаются дальнейшие разработки по совершенствованию 

имиджа музея. 

Ключевые слова: имидж предприятия; характеристика имиджа музея; опрос клиентов; 

значение имиджа; внешняя атрибутика 

 

Введение 

В настоящее время все большее количество организаций осознает, что благоприятный 

имидж компании является неотъемлемым фактором эффективного и успешного управления. 

Вопрос об имидже настолько важен, что работа по его формированию, поддержке и 

оптимизации ведется сегодня для государств, регионов стран и мира [1; 2]. 

Позитивный имидж имеет огромное значение не только для коммерческих организаций, 

но и для госструктур, которым он обеспечивает поддержку населения, бизнеса, СМИ. 

Университетам, больницам и фондам – он помогает вести сбор средств и пожертвований, а 

также привлекать лучшие ресурсы из представленных. Имеет решающее значение и имидж 

предприятий, оказывающих населению услуги культурно-досуговой деятельности. Так, в 

настоящее время вопросы, связанные с целенаправленным формированием позитивного 

имиджа музеев с целью привлечения большего числа посетителей, становится все более 

актуальным и значимым [3–6]. 

 

Методология 

Целью данной работы является изучение имиджа МКУК «Воскресенский районный 

Народный краеведческий музей» (Музей) и выявление основных направлений его 

совершенствования. 

Задачи исследования: 

а) изучить значение имиджа для предприятий; 

б) изучить характеристики имиджа краеведческого Музея; 

в) разработать элементы внешней атрибутики для Музея и рекомендации по 

совершенствованию его имиджа. 

https://resources.today/
http://izd-mn.com/


Интернет-журнал «Отходы и ресурсы» 

Russian Journal of Resources, Conservation and Recycling 

2019, №4, Том 6 

2019, No 4, Vol 6 

ISSN 2500-0659 

https://resources.today 
 

Страница 3 из 9 

13ECOR419 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Для решения поставленных задач были использованы следующие теоретические и 

эмпирические методы исследования: изучение и анализ информационных источников и 

научных трудов по данному вопросу, обобщение полученных сведений, опрос посетителей и 

сотрудников музея, беседа с руководством, а также сравнение данных о конкурентных 

преимуществах музеев района. 

 

Результаты и обсуждение 

Значение корпоративного имиджа в общем успехе компании рассматривался в работах 

А. Дейяна, Ф. Котлера, Аренс Бове, Е.А. Блажнова и др. [7–9] Опираясь на их исследования, 

можно выделить функции, выполняемые корпоративным имиджем в условиях современности: 

коммерческая, защитная, информативная, ресурсная, репутационная. 

Имидж фирмы – намеренно созданный образ организации на рынке товаров и услуг, 

который нужно транслировать потенциальным клиентам. 

Сегодня остро ставится вопрос создания имиджа учреждений культурно-досуговой 

деятельности. Работа над имиджем такого заведения позволяет повысить узнаваемость бренда 

и более эффективно дифференцировать продукты, услуги, что, несомненно, улучшит 

экономические показатели деятельности предприятия. Особенное внимание уделяется имиджу 

региональных и местных музеев, которые не пользуются широкой известностью. Под влиянием 

глобальной компьютеризации и в связи с появлением новых интернет-технологий, люди, 

забывая, что краеведческий музей является неиссякаемым источником информации, стали 

уделять меньше времени посещению учреждений культуры, которые помогают сохранить 

традиции и народную историю. Несмотря на устойчивость, для таких музеев основным риском 

являются отсутствие сильной предпринимательской ориентации руководителей, недостаток 

инновационных решений в сфере управления, низкий уровень финансирования, небольшая 

посещаемость. Недостаток средств у большинства небольших региональных, местных музеев 

не позволяет им создавать собственный бренд или включаться в масштабные рекламные акции, 

но они вполне могут достигать своих целей за счет относительно недорогих имиджевых 

компаний [10; 11]. 

Основными показателями сформированного благоприятного имиджа музея и доверия к 

нему, служат обобщенные представления о следующих характеристиках: 

1. качестве предоставляемых услуг; 

2. уровне комфортности деятельности; 

3. цене на услуги; 

4. личности руководителя и его подчиненных; 

5. характеристиках персонала; 

6. внешней атрибутике. 

Для выявления разработанности данных характеристик и их влияния на имидж Музея в 

работе было проведено исследование в виде опроса работников и клиентов Музея [12]. 

Респондентам предлагалось ответить на такие вопросы, как, например, часто ли они посещают 

музей, удовлетворяет ли их качество культурно-массовых мероприятий, проводимых в музее 

(уровень профессионализма персонала, разнообразие тем мероприятий, общее оформление) 

или интересен ли музей для посещения разными социальными группами, разработанность 

внешней атрибутики (узнаваемость музея) и т. д. 
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Рисунок 1. Результаты опроса респондентов (составлено автором) 

По итогам анкетирования было выявлено, что в настоящее время посещение МКУК 

«Воскресенский районный Народный краеведческий музей», как один из видов досуга, стало 

более востребованным среди туристов и жителей поселка и района. Многие опрошенные 

желают, чтобы в Музее была улучшена сервисная система (желательно присутствие зон 

отдыха). С этим согласны и сотрудники Музея. Многие из посетителей хотели бы приобрести 

сувениры в память о посещении Музея. Отношение к качеству культурно-массовых 

мероприятий, проводимых в Музее, у опрошенных посетителей положительное. Их устраивает 

уровень профессионализма персонала. Посетители оставляют в книге отзывов положительные 

комментарии. Все залы в Музее привлекательны и интересны, пользуются высокой 

популярностью. Из недостатков отмечается отсутствие условий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья (нет пандусов для инвалидных колясок, отсутствуют рельефные 

таблички для слабовидящих), нет атрибутов, таких как логотип, слоган и др., способствующих 

узнаванию Музея, нет сувенирной продукции, а также недостаточно используются 

современные интернет-технологии. 

Таким образом, учитывая мнения респондентов, для повышения имиджа нужно создать 

условия для посещения Музея инвалидами, использовать в работе больше современных 

технологий [13; 14], обеспечить наличие внешней атрибутики Музея, разработать символику и 

ассортимент сувенирной продукции. 

Одним из наиболее доступных путей совершенствования имиджа Музея является 

разработка внешней атрибутики Музея, которая будет делать Музей узнаваемым не только на 

территории Нижегородской области, но и за ее пределами. Именно поэтому нами было принято 

решение разработать эмблему музея и предложить руководству МКУК «Воскресенский 

районный Народный краеведческий музей» использовать ее при проведении рекламных 

кампаний, а также разместить данную эмблему на сайте, сувенирной продукции и флаерах. 

Эмблема должна представлять собой условное изображение идеи в рисунке, которому 

присвоен тот или иной смысл. 

Разрабатывая эмблему МКУК «Воскресенский районный Народный краеведческий 

музей», было решено в первую очередь прибегнуть к визуализации, которая позволит более 
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точно выделить визуальные образы, благодаря чему сделать ее понятной для большого 

количества людей. 

Наряду с этим, эмблема должна быть запоминающейся и вызывать интерес у 

посетителей. Поэтому мы решили, что данное изображение не должно быть перегружено 

графическими элементами, но в то же время созданный знак должен быть привлекательным и 

оставаться в памяти потребителя, а также облегчить узнавание и идентификацию Музея. 

Обращаясь ко множеству исследований влияния психологии цвета на человека, можно 

с уверенностью сказать, что правильно подобранный цвет способен улучшить визуальное 

восприятие бренда и вызывать необходимые эмоции и ассоциации, а в итоге – увеличить 

количество клиентов, поэтому основным цветом для эмблемы МКУК «Воскресенский 

районный Народный краеведческий музей» мы выбрали синий, как символ авторитетности, 

умиротворенности, уверенности, признанности, чести, доверия и даже силы. Кроме того, 

особенность синего цвета в том, что он ассоциируется только с положительными эмоциями 

[15]. 

В центре эмблемы мы расположили изображение рук, соединенных в запястьях и 

обращенных к небу, как символ связи человека и внешнего мира. Во всем мире и во все времена 

рука была символом защиты, некоего «прикрытия». Именно поэтому на разработанной нами 

эмблеме они означают, что музей – это место, где не только сохраняют, берегут давние 

традиции, идущие из глубины веков, но и передают их последующим поколениям. 

Также мы изобразили ларец, который передают эти руки. Ларец используют для 

хранения особенно ценных объектов. Так и сотрудники Музея по крупинке собирая 

исторические материалы, бережно хранят культурное наследие прошлого, предметы старины и 

музейные коллекции. Из приоткрытого ларца льются лучи света, символизирующие то, что 

традиции бесценны для каждого человека, их можно сравнить с кладом, сокровищами, которые 

хранятся в музее – месте, где человек узнает об истории и тайнах, забытых событиях и 

малоизвестных фактах. 

Верхнюю часть эмблемы обрамляет надпись с наименованием организации – МКУК 

«Воскресенский районный Народный краеведческий музей» для того, чтобы название 

предприятия с первого раза врезалось в память посетителей, что также будет способствовать 

созданию позитивного имиджа музея. Внизу располагается придуманный нами слоган: 

«Сохраняя и передавая традиции», смысл которого еще раз подчеркивает основную мысль 

эмблемы. 

Изображение эмблемы представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Эмблема МКУК «Воскресенский районный 

Народный краеведческий музей» (разработано автором) 
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Разработанную эмблему предполагается разместить на фирменной одежде сотрудников 

для того, чтобы повысить узнаваемость бренда музея. Это может быть галстук или значок, 

содержащий эту атрибутику, данная эмблема должна появиться и на сувенирной продукции. 

Также ее необходимо разместить на сайте. Эмблему целесообразно разместить верху 

страницы, чтобы сразу привлечь внимание потребителей к ней (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Проект главной страницы официального сайта МКУК «Воскресенский 

районный Народный краеведческий музей» с разработанной эмблемой (составлено автором) 

Наличие внешней атрибутики позволит Музею обрести «свое лицо» и уникальность, что 

будет способствовать совершенствованию имиджа Музея. 

В ходе проведенной работы нами были разработаны и другие рекомендации: 

• приобрести новое мультимедийное оборудование; 

• активно использовать сайт; 

• осуществлять рекламу и связи с общественностью, прямой маркетинг и 

выставочную деятельность; 

• производить обновление и постоянный мониторинг информации, размещенной в 

официальных группах в социальных сетях; 

• продолжать укреплять хорошие партнерские отношения с туристическими 

базами; 

• создать условия для людей с ОВЗ (пандусы для инвалидных колясок, рельефные 

таблички для слабовидящих); 

• повышать уровень компетентности сотрудников; 

• постараться улучшить финансовое положение путем привлечения спонсоров. 

 

Выводы 

Внедрение разработанных рекомендаций будет способствовать формированию 

позитивного имиджа Музея в глазах посетителей, что приведет к увеличению турпотока, 
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прибыли учреждения и повышению конкурентоспособности. Дальнейшая работа будет 

направлена на детальную проработку отдельных рекомендаций и предложения их к внедрению. 
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The development of ways to improve 

the image of the museum of local lore 

Abstract. The article raises the problem of the image of the organization and its impact on the 

effectiveness of its work. Today, the image is a necessary element of the success of any enterprise and 

the key to its economic stability. Image formation is important for enterprises that provide the 

population with cultural and leisure activities. Among these enterprises, particular attention should be 

paid to the creation and support of the image of museums (regional, rural, etc.) located in places remote 

from large cities. The article describes and analyzes the main characteristics of the image of such 

institutions. The article examines the image of the local history museum of the Voskresensky district. 

A survey of customers and museum employees was conducted to identify the development of the 

elements that make up the museum’s image. According to the results of the survey and the results 

obtained as a result of other research methods, weaknesses of the work on creating the image were 

identified, ways to optimize the image policy of the museum under study were developed. The article 

describes the work on designing elements of the museum’s external attributes: emblems, slogan. A 

color palette is developed, the semantic load is described, an algorithm for using the developed external 

attributes is proposed. According to the results of the study, further developments are planned to 

improve the image of the museum. 

Keywords: image of the enterprise; characteristic of the image of the museum; customer 

survey; value of the image; external attributes 
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